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«Белая студия»
Грязинский суд оказался на стороне геев. А вот десантники гомосексуалистов не поддержали
Сегодня на заседание суда по делу об отказе петербуржского ЗАГСа принять заявление от представителей сексуальных меньшинств
геи пришли с лесбиянками. Девушки тоже хотели пожениться в белые ночи, но и им отказали.
— Мы ждем, что нас распишут. И нас и наших друзей, - рассказали Елена Яковлева и Ильмира Шайхразнова.

«О главном»

— Мы планируем заключить брак в другой стране, но в России он будет недействительным. Поэтому мы добиваемся
регистрации брака в России, - рассказали несостоявшиеся молодожены Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко.
Посмотреть на громкий судебный процесс в небольшом городке приехали все журналисты региона, и даже столичные акулы пера.
Не обошли стороной гей-процесс и празднующие сегодня профессиональный праздник десантники.
— Я против однополых браков. Как мне рассказали ребята, что здесь происходит такая ерудна, тем более в такой день. Это
наш праздник, как можно так поступать, — сказал десантник Александр.
На то, чтобы разобраться со всеми бумаги у судьи ушло около часа. По Семейному кодексу в России можно женить только мужчину
и женщину, а вот принимать документы нужно у всех.
— Суд решил признать незаконным отказ Дворца бракосочетания № 4 города Санкт-Петербург в непринятии заявления
о регистрации брака Чуносова Дмитрия и Евтушенко Ярослава, - объявила судья Грязинского городского суда Липецкой области
Елена Шегида.
Сегодняшнее решение суда гомосексуалисты восприняли, как маленькую победу. Однако праздник их был недолгим. На выходе
из зала суда их поджидали разъяренные десантники. Когда геи уже сели в такси охранявшие покой полицейские расслабились,
ВДВшники тут же воспользовались шансом сказать свое слово.
Уже в этом месяце Дмитрий и Ярослав планируют подать новое заявление в ЗАГС Санкт-Петербурга. Им, скорее всего, откажут
в регистрации брака, и тогда влюбленные вновь отправятся в суд.
А вот в Липецке «крылатая пехота» вела себя довольно спокойно
В день воздушно-десантных войск в нашем городе форму и голубые береты надели полтысячи человек.
Праздник начался с митинга на площади Героев, куда со всех уголков города стекались мужчины в тельняшках. Здесь «крылатая
пехота» почтила память тех, кто погиб, защищая Родину. Затем десантники громко прошлись по центральным улицам города.
День воздушно-десантных войск в Липецке отмечают вместе с семьями. Многие нарядили своих детей в тельняшки и символичные
голубые береты. Десантников сегодня захлестывали эмоции.
— Это самый любимый праздник, лучше, чем новый год, лучше, чем день рождения. Я его жду каждый год с нетерпением, —
рассказал most.tv десантник Владимир Воробьев.
— Отметить по-десантному, но без драк, без скандалов, цивилизованно, — поделился планами с most.tv ветеран десантных войск
Иван Шестопалов.
За десантниками, которые славятся своим буйным нравом, сегодня присматривают 16 сотрудников патрульно-постовой службы
и наряды ГИБДД. На случаи беспорядков в засаде 35 ОМОНовцев.
Лишили сегодня «крылатую пехоту» и привычных радостей — на площади Петра Великого «осушили» поющий фонтан. В мэрии
решили, что так удастся сохранить дорогостоящее оборудование. В день ВДВ липчан оставили и без свежих фруктов. Торговцы
на центральном рынке решили не открывать свои арбузные автолавки. В рядах остались только немногочисленные русские
продавцы и полицейские.
Празднование Дня Воздушно-десантных войск России завершится сегодня в 22 часа праздничным салютом из 30 залпов
на набережной реки Воронеж.
На улице Циолковского начали укладывать нижний выравнивающий слой асфальта
За две недели дорожники срезали старое полотно и теперь оденут в новые покрытие 10 тысяч квадратных метров дороги. Начались
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дорожные работы по улице Карла Маркса — от Петровского моста до площади Революции. Здесь постелют покрытие
с использованием особо прочной марки асфальта А1, а также отремонтируют тротуары. Кроме того, текущий ремонт асфальтового
покрытия ведется на улицах Стаханова, Шевченко и Луговая.
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